Яркий звук. Стильный дизайн.
Водозащищенный корпус.

Мощность, способная
изменить Вашу жизнь
Яркий звук.
Стильный дизайн.
Водозащищенный корпус.
Способность говорить и слышать объединяет
людей по всему миру, позволяя нам общать
ся и вести активный образ жизни. Слуховые
аппараты Naída, используемые при существен
ной потере слуха, улучшают качество жизни
и расширяют возможности общения.
Новейшие технологические разработки, такие
как SoundRecover, существенно улучшают спо
собность слышать различные звуки и понимать
речь собеседника. Привлекательный, изящ
ный и водозащищенный корпус гарантирует
бескомпромиссную эффективность устройства
в повседневной жизни.

Жизнь в действии
Мы чутко относимся к потребностям тех, кто
полагается на наши знания, идеи и заботу.
Творчески преодолевая технологические огра
ничения, мы разрабатываем инновационные
решения, которые помогают людям услышать
и ощутить в полной мере богатство звукового
диапазона жизни.

Общайтесь свободно. С уверенностью.
Без ограничений. Жизнь в действии.

Мощность,
способная
изменить Вашу
жизнь

Попробуйте Naída и ощутите мощность,
способную изменить Вашу жизнь.
www.phonak.ru
www.phonak.ru
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Naída существует в различных конфигурациях
и в трех ценовых категориях.

Более качественное
восприятие звуков

Для активного
образа жизни

На связи с миром

Высокие технологии

Изящный и водозащищенный

Свобода беспроводной связи

Улучшенная четкость и чистота звука
Ежедневное общение теперь удобнее и легче
благодаря SoundRecover. Уникальная иннова
ция гарантирует слышимость речевых звуков
высокой частоты, например, таких как «с» или
«ш». SoundRecover также помогает услышать
все звуки вокруг Вас, например, пение птиц,
телефонные звонки, будильники и дверные
звонки. Он даже может улучшить Ваш соб
ственный голос.

Удобство использования
и прекрасный внешний вид
Naída задает новые стандарты размера
и красоты. Даже очень активные пользо
ватели оценят его эргономичный дизайн.
Изящный корпус может быть выполнен
в одном из 19 привлекательных цветов.

Четкий звук без фоновых шумов
Свистящий звук может негативно повлиять на
способность слышать и комфорт при исполь
зовании устройства. Избавляясь от раздра
жающих фоновых шумов, Naída помогает Вам
наслаждаться звуком, без потери его качества.
Адаптируясь к изменяющимся условиям
Naída обеспечивает естественную передачу
звука, и постоянно автоматически адаптирует
свои настройки к окружающим условиям, будь
то посещение концерта,
поездка в автомобиле
или общение с друзьями
и семьей.

Интегрированный FM

Надежность всегда и везде
Вы можете носить Naída, занимаясь спортом
даже на открытом воздухе, отдыхая у бассейна,
или если вдруг Вы попали под дождь. Между
тем, Naída не предназначен для использования
в душе или для плавания и ныряния.
Если Вы опасаетесь уронить аппарат, воспользуйтесь аксессуаром Secure'n Stay

iCom

myPilot

Naída SuperPower
iView

Интегрированное FMрешение обеспечивает
связь в сложных условиях,
на большом расстоянии,
при наличии шума и эха.
Это первая в мире водоза
щищенная система связи.
iCom обеспечивает беспро
водную связь с мобильными
телефонами, ноутбуками,
MP3-плеерами, телевизора
ми и устройствами глобаль
ного позиционирования
(GPS).
myPilot – это стильный и
удобный пульт дистанцион
ного управления, который
также отображает текущую
выбранную программу и
уровень громкости, время/
дату и может использо
ваться как будильник.

iView, средство отображе
ния состояния, является
идеальным помощником
родителей, учителей и
сиделок. iView предоставля
ет информацию о заряде
батарей, настройках
программы и громкости.

